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Радикальные социально-экономические 
преобразования изменяют всю систему 
социально-экономических отношений в 
современной России. В связи с этим 
характерной особенностью функционирования 
предприятий в современных условиях являются 
перманентные структурные и функциональные 
изменения, направленные на адаптацию к 
быстро меняющимся внешним и внутренним 
факторам, на преодоление возникающих при 
этом проблем, на восстановление равновесия с 
окружающей социально-экономической средой. 
Большинство предприятий отечественной 
промышленности уже преодолели болезни 
переходного периода, прошли через процедуры 
банкротств, реформирования, враждебных и 
дружественных слияний и поглощений, однако 
данные процессы еще далеки от своего 
завершения. 

Особое значение факторы переходного 
периода имеют для предприятий естественных 
монополий, которые до конца XX века 
оставались в ведении государства и входили в 
состав государственного сектора экономики, 
являясь ключевым элементом гарантии 
энергетической безопасности государства, 
обеспечивая надежную поставку 
энергоресурсов в необходимых количествах и 
по приемлемым ценам как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе всем субъектам 
энергетического рынка. Проводимые в 
настоящее время Правительством Российской 
Федерации мероприятия по реформированию 
естественных монополий резко меняют их 
позиции на рынке. Последствия 
осуществляемых организационных изменений в 
рамках реформирования естественных 
монополий [1] для созданных новых 
организационных структур энергетической 

отрасли оказались различными. На некоторых 
они способствовали финансовому 
оздоровлению, на других – успешному 
развитию и укреплению позиций на рынке, на 
третьих – росту издержек и углублению 
кризиса. 

Методы и модели организационного 
строительства и развития предприятий на 
принципах инжиниринговых технологий, 
применяемые в ходе реформирования, не всегда 
дают положительные результаты. Поэтому 
актуальным становится изучение, обобщение и 
адаптация инновационного опыта успешных 
организаций, их практик и методик. При этом 
важно выявить и исследовать ошибочные 
подходы и решения, так как копирование даже 
успешных чужих практик может привести к 
негативным последствиям или к чисто 
декларативному, формальному их внедрению 
при значительных финансовых издержках.  

В 2003–2006 гг. в отраслях естественных 
монополий ярко проявлялась тенденция 
образования и развития холдингов и 
корпораций, внедрения принципов 
корпоративного, проектного и процессного 
подхода к системе их управления, 
формирования и развития корпоративной 
культуры. Создаваемым корпорациям 
необходимо сформировать адекватную систему 
управления организационными инновациями, 
включающую нормативно-правовой, 
экономический, социальный 
регламентирующий инструментарий. 
Имеющиеся в настоящее время подходы к 
анализу эффективности процессов 
организационного развития не адаптированы к 
специфике функционирования предприятий 
естественных монополий, т.к. традиционно 
построены на детерминации финансово-
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экономических показателей и не позволяют 
измерять интегральную социальную 
эффективность их деятельности. 

Противоречивый характер результатов 
реформирования естественных монополий, 
неквалифицированное управление 
инновационными процессами в 
организационном развитии новых корпораций 
обусловливают необходимость своевременного 
выявления и устранения причин их низкой 
социальной эффективности. Поэтому 
необходимо не только своевременно 
разрабатывать адаптационные механизмы и 
методики управления этими процессами, но и 
осуществлять постоянный мониторинг их 
социальной эффективности, который позволит 
получать интегральные оценки экономической 
и социальной эффективности для принятия 
адекватных управленческих решений по 
минимизации рисков в случае неправильного 
выбора управляющих воздействий, обеспечивая 
полномасштабное и недекларативное внедрение 
нововведений. 

Концепция организационного развития 
начала формироваться в русле 
психологического знания с изучения проблем 
групповой динамики, межгруппового и 
внутригруппового взаимодействия, в том числе 
в трудовых организациях. В дальнейшем 
ученые перешли к работе с более сложными, 
чем простая малая группа, социальными 
системами и начали применять методики, 
используемые для внутригрупповой работы, для 
решения организационных проблем. Особое на-
правление в изучении концепции 
организационного развития составили 
исследования ученых, рассматривающих 
процесс организационного развития с позиций 
системного подхода. 

Исследование проблем организационного 
развития методами социологии началось 
сравнительно недавно, поэтому в отечественной 
социологии проблема организационного 
развития как отдельного направления 
управленческой деятельности, как 
самостоятельной функции управления пока не 
получила достаточной разработки. 
Большинство исследований либо 
рассматривают этот процесс как один из 
аспектов развития, жизненного цикла 
организации (например, А.Н. Мардас, О.А. 
Мардас [2]), либо подходят к нему с позиций 
управленческого консультирования. В 
последнем случае организационное развитие 
исследователи включают в стадию 
общеорганизационного консультационного 

процесса (например, А.И. Пригожин, 
Е.Н. Емельянов, Е.А. Скриптунова [3], И.Е. 
Ворожейкин [4]). Изучение проблем 
организационного развития по-прежнему идет в 
русле организационных технологий и 
социальной инженерии, не выделяясь при этом 
в отдельное направление социологического 
знания. 

В период интенсивного перехода экономики 
на новый уклад тема организационного 
развития и его социального сопровождения 
ушла на задний план. Интерес к ней начинает 
возрождаться по мере стабилизации новых 
форм хозяйственной жизни – в начале XXI века. 
Появились публикации, непосредственно 
сфокусированные на инновациях в 
организационном развитии и их социальном 
обеспечении (Р.В. Рывкина, Л.Л. Косалс, В.И. 
Кабалина, И.В. Конев, С.А. Кугель, 
А.А. Гордиенко и другие [5]). Вместе с тем 
динамичность общественно-экономической 
ситуации не способствовала целостности 
восприятия столь важного социально-
экономического явления, каким является 
инноватика. 

Несмотря на то что интерес к теории 
нововведений в нашей стране возник несколько 
позже, чем за рубежом, советские и российские 
авторы внесли значительный вклад в развитие 
этого направления. Но проработка 
теоретических вопросов не всегда 
сопровождается определением целесообразных 
с точки зрения социальной эффективности 
организационно-управленческих методов, 
способствующих повышению 
конкурентоспособности российских 
предприятий. Исследования социально-
управленческих особенностей инновационной 
деятельности в организационном развитии 
российского бизнеса проводятся на стыке 
целого ряда социальных наук – социологии 
управления, экономики, социальной 
психологии и общей теории управления. 
Вопросам организации и управления 
инновационными процессами в практике 
организационного развития предприятий с 
учетом специфики социально-экономических 
условий современной России, а тем более 
естественных монополий уделяется 
недостаточно внимания. Слепой перенос 
зарубежного опыта внедрений инновационных 
разработок на российские предприятия требует 
внимательного изучения, в том числе поиска 
эффективного механизма, ориентированного на 
отечественную реальность. 
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Обзор научной литературы по данной 
тематике позволил сделать следующие выводы: 

• Достаточно полно освещены вопросы, 
касающиеся структуры и типов нововведений, 
возможных позиций участников 
инновационного процесса, психологических 
барьеров нововведений, отдельных способов 
инновационной деятельности и стратегий 
управления нововведениями. 

• Явно недостаточно исследований, 
относящихся к выявлению конкретных 
механизмов осуществления организационных 
инноваций (применительно к российским 
условиям), обоснованию эффективных 
технологий внедрения инноваций, обобщению 
имеющегося положительного отечественного и 
зарубежного опыта. 

• До сих пор не в полной мере раскрыты 
вопросы социологического обеспечения 
нововведений в организациях, не выявлены 
условия, возможности и пути развития 
эффективного использования инновационного 
потенциала социума организаций. 

• В отечественной социологии нет 
специальных исследований по социальной 
оценке эффективности инновационных 
процессов в организационном развитии 
предприятий естественных монополий, 
инновационной готовности персонала 
организаций, выявлению ее структуры, 
критериев, уровней, путей и способов ее 
повышения. 

Изучение научной социально-управленче-
ской литературы показало, что в ней слабо 
представлены монографии, статьи и 
диссертации по проблеме оценки социальной 
эффективности инновационных процессов в 
организационном развитии предприятий, 
входящих в состав естественных монополий, 
таких как РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Российские железные дороги», ОАО 
«Газпром». 

Становится все более очевидным и острым 
противоречие между общественной 
потребностью в комплексном и эффективном 
осуществлении организационных инноваций, 
их всестороннем социологическом 
обеспечении, с одной стороны, и 
недостаточным теоретико-методологическим 
обоснованием социального управления 
организационными инновациями – с другой. С 
этим противоречием связана основная проблема 
– совершенствование социального управления 
организационными инновациями на 
предприятиях естественных монополий. 

Адекватное описание многоуровневых 
инновационных процессов в современных 
деловых организациях требует интеграции 
структурно-функционального (Т. Парсонс) и 
конструкционистского (П. Бергер, Т. Лукман) 
подходов. Методы, разработанные в 
социологии социальных изменений (П. 
Штомпка), позволяют проследить логику 
развития инновационных процессов в 
организациях. На основе феноменологической 
парадигмы нами была исследована адаптация 
персонала к инновационным переменам в 
российских компаниях. Эти исследования были 
проведены в период 2005–2007 гг. на 15 
предприятиях, типичных для энергетической 
отрасли, расположенных на территориях 
Нижегородской, Ивановской, Владимирской, 
Пензенской областей, Республики Мордовии; 
использована статистическая информация 
Госкомстата Российской Федерации [6], 
отраслевой статистики, прогнозы социально-
экономического развития Российской 
Федерации и РАО «ЕЭС России» [7]; 
осуществлен вторичный анализ результатов 
социологических исследований в других 
отраслях промышленности реального сектора 
экономики Российской Федерации [9]. 

В результате рассмотрения эволюции теорий 
эффективного управления процессами в 
организации (научного управления, 
административной теории управления, 
классической теории организации, доктрины 
«человеческих отношений», стратегического 
управления и др.) установлено, что взгляды на 
их эффективность, получившие развитие в 
конкретные периоды времени, зависели, 
главным образом, от того, в какой социально-
политической системе они создавались и 
формировались. 

Проведенный анализ позволил заключить, 
что в современных условиях глобализации 
социально-экономических систем 
определяющим критерием социальной 
эффективности предприятия становится не 
только правильный выбор методов и форм 
осуществления субъектно-объектных 
отношений, но и его способность к 
осуществлению инновационной деятельности, 
созданию внутри и особенно на территории 
ответственности хозяйствующего субъекта 
деловой атмосферы перманентных перемен. 
Непременным условием высокой социальной 
эффективности инновационных процессов 
является надлежащий уровень социальной 
ответственности предприятия. Анализ 
различных подходов позволил сделать вывод о 
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том, что в настоящее время термин «социальная 
эффективность и социальная ответственность 
предприятий естественных монополий» 
трактуется весьма расплывчато и не определен 
как в теоретическом, так и практическом плане. 

Проходящие в последнее время дискуссии 
показывают, что в России нет научной 
проработки понятия «социальная 
ответственность бизнеса», и каждый понимает 
эти слова по-своему: люди, сформировавшиеся 
при социализме, ждут от корпораций и 
предприятий, чтобы они вместо государства 
взяли на себя все социальные проблемы. А 
поскольку большинство предприятий это 
сделать не в состоянии, в массовом сознании 
сформировалось негативное отношение к 
бизнесу и его лидерам. В свою очередь, многие 
бизнесмены считают, что их социальная 
ответственность состоит только в том, чтобы 
организовать рабочие места, обеспечить своим 
сотрудникам достойную зарплату и платить 
налоги. В массовом сознании социальная 
ответственность сводится к формуле «делиться 
надо» и воспринимается в основном как 
благотворительная деятельность. Анализ 
понятия «социальная ответственность бизнеса» 
позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
полно современным требованиям соответствует 
следующее определение: «Социальная 
ответственность предприятия естественной 
монополии – это осознанный добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества: в 
социальную, производственно-экономическую 
и экологическую сферы, – связанный напрямую 
с основной деятельностью компании и в то же 
время выходящий за рамки определенного 
законом минимума». 

Оценка существующих концептуальных 
подходов и структурных переменных 
организационного развития предприятий 
позволяет отметить, что объективная сторона 
организационных инноваций выражается в 
реальном обновлении организации, 
субъективная сторона – в том, как этот процесс 
воспринимается и понимается внутренним и 
внешним окружением. Субъективные 
представления людей могут по-разному 
соотноситься с объективным содержанием 
организационных инноваций, совпадать или не 
совпадать. При этом возможны три варианта 
несовпадения: 

• субъективные представления об 
организационных инновациях опережают их 
объективную логику и ритм. Большинство 
руководителей, находясь на начальной стадии 
внедрения инновационного процесса в систему 

управления, требуют от проектной команды 
результатов, выраженных в экономических 
значениях, через несколько месяцев; 

• субъективные представления об 
организационных инновациях отстают от их 
объективного содержания. Руководство 
(менеджмент), персонал начинают осознавать 
последствия нововведений, когда они уже 
введены и апробированы; 

• субъективные представления об 
организационных инновациях принципиально 
расходятся с их объективным содержанием. 

Совпадение субъективной и объективной 
сторон организационных инноваций является 
выражением их цельности и полноты, условием 
их успешного осуществления. Данное 
совпадение – достаточно редкое явление и, как 
правило, достигается при условии грамотного 
внедрения принципов процессного управления, 
воспитания у высшего менеджмента 
командного духа. 

Инновационные процессы организационного 
развития можно классифицировать по трем 
типологиям: административным и 
технологическим (ИТ-технологии) инновациям; 
продуктовым и процессным; радикальным и 
инкрементальным. Различие организационных 
и технологических инновационных процессов 
отражает общее отличие социальной структуры 
предприятия и технологии их реформирования. 
Организационные инновации относятся к 
изменениям в организационных структурах и 
административных процессах и, как правило, 
напрямую связаны с управлением предприятия 
[9]. 

Процессные инновации – изменения в 
инструментах, устройствах, знаниях, 
заключенные в процессах перехода от входов к 
полезным результатам (выход). Исследователи 
различают также радикальные и 
инкрементальные инновации. Данная 
классификация базируется на степени 
изменений, производимых в ходе внедрения 
инновационных процессов в организационное 
развитие предприятия [10]. В научной ли-
тературе рассматриваются и другие подходы к 
изучению инноваций, в частности, 
организационно-ориентированный и 
индивидуально-ориентированный [11]. 
Индивидуально-ориентированный подход 
акцентирует внимание на субъективных 
аспектах инновации, ее восприятии и 
переживании. 

В авторском исследовании использован 
комплексный подход к интерпретации и 
анализу инноваций, который соединил 
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технологический, процессный, деятельностный, 
результатный, а также организационно-
ориентированный и индивидуально-
ориентированный подходы. 

Исследование позволило определить особую 
социальную роль и социальные функции 
энергетических предприятий, которые в 
качестве естественной монополии 
структурируют региональные социально-
экономические и производственные 
подсистемы в процессе их воспроизводства. В 
ходе реформирования отрасли сохраняется 
государственное управление Единой 
энергетической системой России. 
Реформирование отрасли создает эффективный 
механизм снижения издержек в сфере 
генерации тепло- и электроэнергии, передачи и 
распределения, улучшения финансового 
состояния энергетических компаний. На 
региональном уровне предприятия энергетики 
формируют благоприятный инвестиционный 
климат в развитии промышленности на 
территориях зоны действия и способствуют 
привлечению значительного объема инвестиций 
для возмещения выбытия генерирующих 
мощностей, модернизации и реконструкции 
регионального промышленного потенциала 
(эффект взаимозависимости); поэтапной 
ликвидации перекрестного субсидирования 
между различными регионами и группами 
потребителей электроэнергии, что значительно 
повышает статус социальной ответственности 
органов государственного регионального 
управления, менеджмента и персонала 
предприятий энергетики. 

Обобщая практику функционирования ряда 
предприятий, являющихся типичными для 
кластера энергетических предприятий РАО 
«ЕЭС России», было установлено, что главной 
причиной недостаточно высокой 
результативности их деятельности наряду с 
негативным влиянием внешней среды является 
низкая социальная эффективность 
инновационных процессов в организационном 
развитии самого предприятия. Подтверждением 
этого является структурирование проблемного 
поля эффективности управленческой 
деятельности организаций рассматриваемой 
отрасли, в рамках которого была установлена 
ключевая роль следующих социальных 
детерминант: 

В системе управления как главной 
надстройке всех организационно-
управленческих процессов отсутствует четкая, 
детально разработанная стратегия развития. 
Необходим портфель концептуально 

разработанных инвестиционных проектов 
(включая инвестиционные проекты в персонал, 
организационное развитие). Существующие 
проекты ориентированы на краткосрочные 
результаты в ущерб среднесрочным и 
долгосрочным. Ощущается недостаток 
квалифицированных менеджеров высшего и 
среднего звена с базовым энергетическим 
образованием. Результаты вторичного анализа 
материалов социологических исследований 
позволили заключить, что профессионализм 
менеджеров на предприятиях естественных 
монополий, государственных предприятиях по-
прежнему ценится намного ниже, чем в других 
отраслях. Не развиты горизонтальные связи 
между подразделениями, преобладают 
вертикальные связи, высока централизация 
принятия управленческих решений, чрезмерна 
замкнутость структурных подразделений на 
первых руководителях, что приводит к их 
перегруженности, концентрации на решении 
оперативных, а не стратегических задач. 

В механизме управления инновационными 
процессами в организационном развитии, во 
многом предопределяющем эффективность 
менеджмента сложно построенной 
организации, можно констатировать 
недостаточную эффективность применяемых 
рычагов и методов воздействия. Это 
подтверждают проблемы, связанные с 
неудовлетворенностью большого числа 
работников системой оплаты и организацией 
труда, существующими системами 
профессионального и карьерного роста, 
уровнем информационного обеспечения и 
правовой защищенности. 

В настоящее время на многих 
энергетических предприятиях сложилась 
ситуация, при которой принятие 
управленческих решений ошибочно 
рассматривается как индивидуальный, а не 
групповой процесс. Систематическое 
игнорирование мнения подчиненных приводит 
к авторитарному стилю руководства, 
чрезмерной централизации управления и, как 
следствие, неудовлетворенности трудом, 
ухудшению социально-психологического 
климата в коллективе. В этом контексте следует 
также отметить и слабость практикуемых 
инструментальных функций управления. 

Согласно уточненному в работе алгоритму 
организационно-управленческой диагностики 
была проведена комплексная оценка 
социальной эффективности и качества 
управления предприятиями, входящими в 
энергокорпорацию ОАО «ТГК-6», 
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действующими на территориях Нижегородской, 
Владимирской, Ивановской, Пензенской 
областей, Республики Мордовия. Расчеты, 
проведенные по разработанной методике, 
позволили сделать вывод о недостаточном 
уровне социальной эффективности систем 
управления, а также о необходимости 
активизации инновационных процессов в 
системе организационного развития 
предприятий. 

Системная оценочная методика, 
разработанная в ходе исследования, 
конкретизирует набор инструментальных 
областей воздействия, нацеленных на 
достижение высоких социально-экономических 
результатов инновационной деятельности. С 
целью выбора ее приоритетов разработан 
алгоритм обоснования необходимости 
нововведений в системе управления с учетом 
взаимосвязи ее управляющей и управляемой 
подсистем. В его основу положено 
использование результатов организационно-
управленческой диагностики эффективности и 
качества системы управления хозяйствующего 
субъекта, инструментов стратегического 
менеджмента. Было установлено, что в 
настоящее время стратегия предприятий 
энергетической отрасли заключается в 
поддержании объема сбыта тепла и 
электроэнергии за счет увеличения тарифов, 
главными целевыми задачами которой 
выступает сохранение существующей доли 
рынка и упреждение опасности ее захвата 
конкурентами. 

В современной бизнес-среде для достижения 
конкурентоспособности компании требуется 
создание устойчивой системы управления, 
ориентированной не только на максимальное 
удовлетворение интересов всех 
заинтересованных сторон компании, но и на 
непрерывное повышение и поддержание 
конкурентных преимуществ бизнеса. В ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 
6» для реализации этой задачи была 
разработана и апробирована процессно-
функциональная модель оценки системы 
управления как новый эффективный 
инструмент менеджмента 
конкурентоспособности, позволяющий 
руководителям привить принцип непрерывного 
совершенствования и поиска конкурентных 
преимуществ в своих компаниях. 

Многофакторная процессно-функциональная 
модель оценки социальной эффективности и 
качества системы управления инновационными 
процессами, разработанная в рамках 

исследования, позволяет руководителям 
проанализировать не столько бизнес-процессы в 
соответствии с установленными КПЭ, сколько 
свою деятельность по управлению 
инновационными процессами и в целом всей 
организации, выявить сильные и слабые 
стороны, наметить области первоочередных 
улучшений, проследить динамику улучшений. 
Другими словами, модель является 
инструментом непрерывного 
совершенствования системы управления 
процессами развития. Сущность основана на 
постоянной внутренней и внешней самооценке 
и стратегии непрерывного совершенствования, 
которая формирует новую парадигму 
современной науки управления – менеджмент 
конкурентоспособности. Схематически модель 
менеджмента конкурентоспособности можно 
изобразить в виде тетраэдра, в основании 
которого лежат три ключевых концепции 
достижения конкурентных преимуществ: 
лидерство, персонал и развитие.  

Модель оценки социальной эффективности и 
качества системы управления основана на 
шести основных функциях менеджмента: 
прогнозирование/планирование; организация; 
мотивация; контроль; координация и 
коммуникация. Первые пять базовых 
функций формируют систему управления и 
соответствуют пяти оценочным критериям 
модели. Шестая функция – коммуникация – 
является объединяющей и отражает характер 
взаимосвязей в системе управления. Каждый 
из пяти критериев модели содержит по пять 
оценочных категорий. Каждая категория 
объединяет по четыре составляющих. Модель 
оценки социальной эффективности и качества 
управления инновационными процессами 
организационного развития предполагает анализ 
пяти управленческих функций, пронизывающих 
бизнес-процессы организации, которые, 
соответственно, являются критериями модели, 
25 оценочных категорий и 100 оценочных 
составляющих.  

В ходе опытного апробирования модели 
автором были выявлены тенденции, приоритеты 
инновационной деятельности энергетических 
предприятий, входящих в корпорацию ОАО 
«ТГК-6»; дана оценка факторов, 
детерминирующих управленческое поведение 
работников; разработаны практические 
рекомендации, ориентированные на повышение 
социальных результатов управления в 
контексте инновационного развития. 

Выборочная совокупность формировалась из 
работников исполнительного аппарата ОАО 
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«ТГК-6» (589 чел.) и двух пилотных филиалов – 
Нижегородского и Ивановского. В 
анкетировании приняли участие 2856 из 3791 
работника предприятий, в том числе 35 высших 
менеджеров, 98 руководителей среднего звена, 
695 инженеров и 2028 специалистов, техников, 
рабочих.  

Подсчет результатов исследования по пяти 
основным группам оценочных показателей 
модели позволяет построить 
коммуникационный профиль социальной 
эффективности системы управления 
инновационными процессами 
организационного развития предприятия. 

Следует учитывать, что улучшение одного 
из критериев оказывает воздействие на 
остальные, то есть критерии тесно 
взаимосвязаны между собой (правило «золотого 
треугольника»). 

Каждый раз, когда после проведения 
процессно-функциональной оценки 
разрабатываются проекты организационного 
развития, т.е. предпринимаются 
корректирующие действия, новый 
коммуникационный профиль накладывается на 
предыдущий с целью определения 
эффективности улучшений и динамики 
построения конкурентоспособной системы 
управления. Таким образом, в рамках модели на 
практике реализуется методология постоянного 
совершенствования Деминга – цикл PDCA 
(планируй – выполняй – проверяй – действуй). 

Проводимый на постоянной основе 
мониторинг социальной эффективности 
системы управления инновационными 
процессами в организационном развитии 
предприятия позволяет менеджменту 
корпорации анализировать эффективность 
проводимых преобразований, а с учетом 
введенных в процесс контроля оценочных КПЭ 
для бизнес-процессов – принимать адекватные 
управленческие решения. Это подтверждает 
точку зрения автора о взаимосвязи качества и 
эффективности социального управления. В ходе 
проводимых исследований было установлено, 
что нововведения, имеющие место в 
организационном развитии на предприятиях 
РАО «ЕЭС России», в основном были связаны с 
внедрением систем автоматизированной 
системы управления (ERP – MySAP), 
постановкой систем менеджмента качества 
(21,25%), постановкой процессно-
ориентированного подхода (15,5%), 
изменениями в оргструктуре (13,75). 
Полученные данные позволили сделать вывод о 
недостаточной социальной результативности 

нововведений в системе управления, 
реализованных в практической деятельности 
предприятий электроэнергетической 
корпорации, а также о необходимости более 
тщательной проработки инновационных 
мероприятий с точки зрения возможных 
социальных последствий. 

Опросы позволили выявить приоритеты 
инновационной деятельности в 
организационном развитии. Так, при опросе, 
проведенном в марте 2007 г., респонденты 
отдали предпочтение постановке 
стратегического планирования (17,37%); 
внедрению новых технологий финансового 
планирования (11,58%); реализации 
процессного управления (13,16%); внедрению 
корпоративных информационных систем 
(11,05%), постановке систем менеджмента 
качества (20,53%). Наименьшее число ответов 
экспертов пришлось на такие организационные 
нововведения, как использование 
логистического подхода и внедрение принципов 
аутсорсинга (6,84 и 2,63% ответов 
соответственно). 

Фактором, свидетельствующим о наличии 
инновационного потенциала организационного 
развития, является то, что в большинстве своем 
отношение руководителей и специалистов, 
начальников управлений, отделов, цехов и 
мастеров к ним положительно (73,50%, 64,87%, 
58,39 и 54,24% соответственно). Что касается 
специалистов, рабочих, то более половины 
экспертов охарактеризовали их отношение к 
инновациям в управлении как в основном 
безразличное. 

Таким образом, результаты проведенного 
социологического исследования, анализа 
отраслевой статистики позволили сделать 
вывод, что в инновационной деятельности 
предприятий энергетической корпорации 
наблюдаются незначительные сдвиги, 
осуществляемые изменения становятся более 
системными, постепенно приобретают 
масштабный характер и приводят к улучшению 
ситуации в отрасли целом. В то же время 
имевшие место нововведения не затрагивали 
системообразующих основ функционирования 
организаций и в основном сводились к 
формированию условий повышения качества 
управления, обновлению инструментальных 
функций менеджмента (планирования, 
контроля). Это говорит о том, что необходима 
реализация широкого спектра организационных 
инноваций, способных привести к повышению 
социальной эффективности и качества 
управления и росту результативности 
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функционирования предприятий корпорации, 
их своевременной адаптации к изменениям 
внешней среды и, в конечном счете, к более 
высокому уровню конкурентоспособности. Для 
разработки практических рекомендаций, 
направленных на повышение социальных 
результатов инновационной деятельности, 
автор провел оценку факторов, 
детерминирующих управленческое поведение 
работников. Использование метода анализа 
поля сил позволило установить, что потенциал 
успеха нововведений в управлении зависит от 
большого количества параметров и 
ограничений, главными среди которых 
выступают социально-культурные и 
поведенческие факторы. Исследованием 
установлено, что управление изменениями (в 
том числе инновационными процессами в 
организационном развитии) необходимо 
осуществлять в рамках общей стратегии 
предприятия, включающей и социальную 
стратегию. Однако на практике необходимая 
стратегия пока не разрабатывается. В связи с 
этим нами была смоделирована общая 
аналитическая схема разработки стратегии 
организационных изменений в условиях 
инновационных перемен, включающая 
следующую последовательность действий: 
ситуационный анализ – постановка целей – 
определение типа предстоящих перемен – 
выбор общей стратегии изменений – методов 
преодоления сопротивления переменам – 
разработка тактических действий. 
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